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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шаг навстречу» составлена на 

основе  программы «Лицом к лицу» С.К. Петровой. Данная программа 

представляет собой вариант программы организации  внеурочной 

деятельности школьников подросткового возраста и разработана с учетом 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения и нормативно-правовых требований к внеурочной деятельности, 

утвержденным СанПиН. 

 

Расширение внешних связей помогает развивать дружеские отношения 

между странами в сторону большей открытости. Одним из главных 

проявлений, которых являются обмены студентами, школьниками, людьми 

разных профессий. 

Иностранный язык стал реально востребованным государством, обществом, 

личностью как средство общения, взаимопонимания и взаимодействия 

людей, приобщения их к иной национальной культуре и как важное средство 

для развития интеллектуальных способностей школьников, их 

общеобразовательного потенциала. 

Всё это подтверждает значимость иностранного языка в международном 

сотрудничестве и вызывает интерес к культуре людей, говорящих на этом 

языке, мотивируя потребность в его изучении. 

Межпредметные связи становятся весьма актуальными на современном этапе 

развития школьного образования. Правильный выбор страноведческого 

материала и установление межпредметных связей, умелое их использование 

важны для формирования гибкости ума учащихся, для активизации процесса 

обучения и для усиления практической направленности обучения 

иностранному языку. 

Правильно организованная система дополнительного образования 

представляет собой ту благоприятную сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, что позволит в конечном итоге сделать 

более результативным и эффективным весь процесс дополнительного 

образования. 

Одним из главных направлений в этой сфере является воспитание 

гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском 

обществе, формирование сознания в духе терпимости, толерантности, 
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уважение к праву человека быть отличным в политическом, идеологическом, 

религиозном и этническом плане. 

 

 

Актуальность программы состоит в том, что  проблема преподавания 

иностранных языков в школе в настоящее время актуальна. Целью обучения 

иностранным языкам является формирование коммуникативной 

компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную 

компетенцию, так как без знания социокультурного фона нельзя 

сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных 

пределах. Изучение языка и культуры одновременно обеспечивает не только 

эффективное достижение практических, образовательных и развивающих 

целей, но и представляет хорошую возможность для поддержания мотивации 

учащихся. Создание данной программы было обусловлено усилением роли 

иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно 

включаться в трудовые отношения в будущем. Программа призвана 

способствовать внедрению и распространению инновационного опыта 

обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной культуры и 

иностранных языков. Занятия будут способствовать осознанию 

многомерности культуры мира с живой культурной традицией своей страны. 

Новизна программы заключается в структуре, состоящей из двух 

отдельных блоков, объединенных одним общим названием: «Шаг 

навстречу». Первая программа «История Британии» знакомит детей со 

страноведческим материалом в широком смысле, «Разноцветный мир» - 

обеспечивает   знакомство с элементами традиционной детской 

англоязычной культуры. 

Программа помогает учащимся в приобретении навыков работы на 

компьютере, использовании информационных технологий на занятиях: 

компьютерное тестирование, создание презентаций, слайд-шоу, организация 

и проведение внеклассных мероприятий на английском языке, активная 

работа с аудио и видеоматериалами. Спецификой данной программы 

является её ярко выраженный межпредметный характер. 

 

 

Цель и задачи программы: 

 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях 
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современного поликультурного пространства – через диалог российской и 

англоязычной культур.  

Также в качестве целей можно выделить: 

 культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

 развитие умений самообразования, творческого поиска; 

 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой 

деятельности; 

 подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-

ориентационных представлений о мире. 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской англоязычной 

культуры. 

 знакомство с реалиями Великобритании. 

 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 знакомить учащихся с культурой английского языка и с культурой 

англоязычных стран; 

 активно использовать полученные знания. 

 

 

Развивающие: 

 формировать потребности самовыражения в разных видах 

деятельности; 

 развивать социальные и культурные навыки, формировать 

социокультурную сторону личности в процессе приобщения к 

духовным ценностям национальной и мировой культуры. 

 

Воспитывающие: 

 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к 

истории и культуре, речи и традициям других стран. 

 

Сроки реализации 
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Данная образовательная программа рассчитана на 1 год – 70 часов . 

Программа  включает в себя два раздела: «История Британии» - 35 часов и 

«Разноцветный мир»- 35 часов.   

 

 

Формы  занятий 

 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не 

утомительной для школьника. Различные творческие задания будут 

способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Учащимся придется собирать материал, работать с 

электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, 

создавать проекты и презентации и многое другое. На каждом занятии 

школьники добавляют к уже усвоенным знаниям дополнительный 

интересный материал, имея дело преимущественно с иноязычной речью, как 

устной, так и письменной. Таким образом, данная программа основывается 

на «коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у 

детей развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В процессе 

общения и восприятия английской речи осваивается и грамматика. Учащиеся 

сразу учатся говорить правильно. 

 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн - экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентации. 

 

 

Планируемые  результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности 

 

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной адаптации и развитие толерантности. 

          Личностные результаты: 

 общее представление о мире, как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного,как основного средства 

общения между людьми; 
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 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные УУД 

 

Регулятивные:  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирование, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

 умение анализировать и оценивать свои поступки. 

 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети научатся:  

 работать в группе, учитывать мнения партнера, отличные от 

собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Научатся понимать 

 особенности культуры и общественно-экономических отношений 

отдельной страны; 

 особенности образа жизни и манеры общения представителей 

англоговорящих стран. 

  

Познавательные: 

 делать предварительный отбор источников информации; 
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 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы с обучающимися; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

 

Получат возможность научиться 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной 

проблеме; 

 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать 

выводы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 участвовать в этикетном диалоге. 

 

Формы подведения итогов 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы является итоговое мероприятие-конкурс 

знатоков Великобритании. 
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Учебно-тематический план   

Раздел «История Британии» 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы  

 

Количество 

часов 

 

1 Географические особенности Великобритании 8 часов 

2 Достопримечательности Великобритании 9 часов 

3 История Великобритании 10часов 

4 Знаменитые люди Великобритании 7 часов 

 Итого 35 часов 

 

 

Раздел  «Разноцветный мир» 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы  

 

Количество 

часов 

 

1 Знакомство с Великобританией   4 часа  

2 Британцы. Кто они?  5 часов  

3 Мои друзья 8 часов 

4 Традиции и обычаи праздников в 

Великобритании  

10 часов 

5 Этот разноцветный мир  6 часов 

6. Итоговое мероприятие-конкурс знатоков 

Великобритании. 

1 час 

 Итого 35 часов 
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Содержание программы  

 

1. Знакомство с Великобританией (4 часа). Раздел включает знакомство 

с местом Великобритании  в мировом сообществе.  Политико- 

административное деление, государственный строй.  Четыре столицы. 

Известные города. 

2. Географические особенности Великобритании (8 часов).  

Географическое расположение Великобритании,  рельеф,  реки, горы. 

Климат  

3. История Великобритании (10 часов).  Истоки, образование, развитие 

государства основные исторические вехи становления государства 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

4. Британцы. Кто они? (5 часов)  Уклад жизни, характерные 

национальные черты. Чопорные англичане или люди, обладающие 

тонким чувством юмора? 

5. Знаменитые люди Великобритании (7 часов). Великие Британцы, их 

место в мировой культуре, истории, политике, науке. 

6. Достопримечательности Великобритании (9 часов). Самые 

прекрасные замки, дворцы, исторические места великолепного 

«Изумрудного острова». 

7. Мои друзья (8 часов). Давайте пообщаемся. Традиции эпистолярного, 

телефонного и устного общения Британцев. 

8. Традиции и обычаи праздников в Великобритании (10 часов). 

Исторические, государственные, бытовые и религиозные праздники, 

традиции и обычаи  простых британцев. 

9. Этот разноцветный мир (6 часов).  Детский народный фольклор. 

Лимерики, считалочки, песенки, игры. Идиоматические выражения, их 

значения и применение. 

10. Итоговое мероприятие-конкурс знатоков Великобритании (1 час). 
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Календарно-тематическое планирование раздела «История Британии» 

 

№ 

п/п 

№  

п\п 

Тема Ко-

во 

час 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Тема №1. Географические особенности 

Великобритании. 

8   

1 1 Географическое положение и 

особенности страны. 

1   

2 2 Англия 1   

3 3 Шотландия 1   

4 4 Уэльс 1   

5 5 Северная Ирландия 1   

6 6 Реки и озера Великобритании 1   

7 7 Климат. 1   

8 8 Природа Великобритании. 1   

Тема № 2. Достопримечательности 

Великобритании. 

9   

9 1 Букингемский дворец. 1   

10 2 Вестминстерское аббатство. 1   

11 3 Лондонский Тауэр. 1   

12 4 Парки Лондона. 1   

13 5 Трафальгарская площадь. 1   

14 6 Стоунхендж. 1   

15 7 Биг Бэн и здание парламента. 1   

16 8 Собор св. Павла. 1   

17 9 Музей восковых фигур мадам 

Тюссо. 

1   

Тема №3. История Великобритании. 10   

18 1 Доисторическая Британия. 1   

19 2 Кельтская Британия. 1   

20 3 Римская Британия. 1   

21 4 Англо-саксонский период. 1   

22 5 Англо-нормандская монархия 1   

23 6 Династия Плантагететов 1   

24 7 Династия Тюдоров 1   

25 8 Династия Стюартов 1   
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26 9 Династия Ганновера 1   

27 10 Виндзорская династия 1   

Тема № 4. Знаменитые люди 

Великобритании. 

7   

28 1 Группа «Битлз». 1   

29 2 Уильям Шекспир. 1   

30 3 Роберт Бёрнс. 1   

31 4 Джордж Бернард Шоу. 1   

32 5 Маргарет Тэтчер 1   

33 6 Джоан Роулинг. 1   

34 7 Защита проектов по теме 

«Великобритания» 

1   

Итого 34 

часа 

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование раздела  «Разноцветный мир» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем кол-во  

часов 

Раздел 1. Знакомство с Великобританией  (4 часа) 

1 1. Прогулки по Британии. 1 

2 2. Прогулки по Британии. 1 

3 3. 4 столицы 1 

4 4. 4 столицы 1 

Раздел 2. Британцы. Кто они? (5 часов) 

5 1. Такие разные британцы. 1 

6 2. Британская погода. 1 

7 3. Как вести непринуждённый разговор 1 

8 4. Хобби британцев. 1 

9 5. «Мой дом-моя крепость» 1 

Раздел 3. Мои друзья (8 часов) 

10 1. Национальные блюда 1 
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11 2. Угощение на день рождения. 1 

12 3. Поздравляем друзей. 1 

13 4. Любимые животные британцев. 1 

14 5. Мое любимое животное. 1 

15 6. Что мы делаем вместе. 1 

16 7. Скоро карнавал. 1 

17 8. Поздравляем с Новым годом и Рождеством. 1 

Раздел 4. Традиции и обычаи праздников в Великобритании (10 часов) 

18 1 . Календарь. 1 

19 2. Календарь. 1 

20 3. Веселые зимние праздники. 1 

21 4. Традиционное британское угощение. 1 

22 5. Часы, время. 1 

23 6. Что надеть на праздник? 1 

24 7. По советам журналов мод. 1 

25 28. Весенние праздники в Британии. 1 

26 9. Весенние праздники в Британии. 1 

27 10. Первое апреля в России и День дурака в Англии. 1 

Раздел 5. Этот разноцветный мир (7 часов) 

28 1. Традиционные виды спорта 1 

29 2. Знаменитые люди. 1 

30 3. Народный фольклор. 1 

31 4. Народный фольклор. 1 

32 5. Какого цвета радуга? 1 

33 6. Что я буду делать в выходные. 1 

34 7. В ожидании лета. 1 

 Итого:                                                                                                 

               

34 часа 
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